
П О Л О Ж Е Н И Е  

о региональном этапе Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия – 2030» и отбора на  

Всероссийскую интерактивную выставку достижения обучающихся в области науки, 

культуры и спорта – «Открытия – 2030» 

 

1. Общие положения 

 

Региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы – «Открытия-2030» и отбор  

на Всероссийскую интерактивную выставку достижений обучающихся в области науки, 

культуры и спорта – «Открытия-2030» (далее – Конкурс) проводится в рамках государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

№ 463-пп. 

Цель и задачи Конкурса: 

выявление и сопровождение детей, проявивших особые достижения в области культуры, 

науки и спорта, по результатам освоения дополнительных общеразвивающих программ по всем 

направленностям; 

обобщение лучшего опыта педагогов и образовательных организаций в рамках создания 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в 2019/22 годах; 

подведение итогов достижений обучающихся в рамках создания новых мест  

в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национально проекта «Образование» в 2019/22 годах; 

развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение педагогических 

работников образовательных организаций; 

увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

министерство образования Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 

организаторов Конкурса. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс состоится в заочном формате в период с 9 марта 2022 года по 31 мая 2022 года. 
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4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся, проявившие особые достижения  

в области культуры, науки и спорта по результатам освоения дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе на новых местах 

дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также их педагоги. 

Основные требования к участникам Конкурса: 

обучающийся имеет особые достижения в области науки, культуры и спорта  

по итогам освоения дополнительных общеразвивающих программ в 2019/22 гг.; 

возраст обучающихся от 12 до 18 лет. 

К участию в Конкурсе не допускаются участники Конкурса прошлых лет. 

В соответствии с письмом министерства образования Архангельской области 

от 22.02.2022 № 209/02-09/1680 о функционировании «Модуля мероприятия» в ГИС АО 

«Навигатор» участники Конкурса обязательно должны быть зарегистрированы в модуле 

«Мероприятия» ГИС АО «Навигатор» по ссылке: https://dop29.ru/activity/80/?date=2022-05-16  

 

5. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 

Направленности образовательной программы Конкурса. 

Художественная направленность: 

художественная направленность ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей в избранных видах искусства, создание 

художественных образов, самореализация в творческой деятельности, формирование 

коммуникативной культуры: музыкальное творчество, театральное творчество, 

хореографическое творчество, изо и декоративно прикладное творчество, эстрадное и цирковое 

искусство. 

Естественнонаучная направленность: 

естественнонаучная направленность ориентирована на формирование научной картины 

мира и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области естественных наук; 

развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой 

и неживой природы, взаимосвязей между ними; экологическое воспитание подрастающего 

поколения; приобретение практических умений, навыков в области охраны природы 

и рационального природопользования. 

Техническая направленность: 

техническая направленность на современном этапе ориентирована на детское научно-

техническое творчество, которое развивается по следующим основным направлениям: 

начальное техническое моделирование, технические виды спорта, арокосмическое, 

автомоделирование, судомоделирование, радиотехника и электроника, робототехника  

и интеллектуальные системы, изобретательство и рационализаторство, компьютерная техника 

и программирование, медиатворчество и электронные средства массовой информации. 

Социально-гуманитарная направленность: 

социально-гуманитарная направленность ориентирована на расширение системы 

представлений и знаний в области гуманитарных наук; развитие социальной одаренности  

и социальной компетентности как способности к жизнедеятельности в обществе на основе 

https://dop29.ru/activity/80/?date=2022-05-16
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присвоенных ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений эффективно 

взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире; 

развитие «универсальных» компетенций; «современной грамотности»; развитие личностных 

качеств и социально-эмоционального интеллекта; развитие личностного  

и профессионального самоопределения. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

физкультурно-спортивная направленность ориентирована на формирование мотивации 

подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, а также на вовлечение детей и молодежи  

в занятия физической культурой и спортом и совершенствование физкультурно-спортивной 

работы в общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности, в целях повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

Туристско-краеведческая направленность: 

туристско-краеведческая направленность ориентирована на познание истории нашей 

Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются источником социального, 

личностного и духовного развития обучающихся и включает следующие группы программ: 

пеший, горный, водный и другие виды туризма, альпинизма, краеведения, музееведения и др. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 16 мая 2022 года направить в адрес 

Оргкомитета Конкурса (e-mail: fest.otkritie@yandex.ru) следующие материалы: 

1. Заявка на участие в Конкурсе, заверенная местным органом управления образования 

(Приложение № 1). 

2. Согласие на обработку персональных данных ребенка (Приложение № 2, 3). 

3. Согласие на обработку персональных данных педагога (Приложение № 4). 

4. Портретную цветную фотографию обучающегося (формат jpg отдельным файлом). 

5. Резюме обучающегося (не более 1 страницы формата А4, 14 шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см), которое 

содержит: 

Ф.И.О. обучающегося; 

год рождения обучающегося; 

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

населенного пункта, в котором проживает обучающийся; 

электронную почту обучающегося; 

ссылку (и) на аккаунт в социальной сети; 

название объединения и образовательной организации, в которой занимается 

обучающийся. 

6. Сведения о педагоге-наставнике обучающегося (Ф.И.О., ученая степень, 

профессиональные награды, должность в образовательной организации, педагогический стаж, 

не более 1 страницы формата А4, 14 шрифт Times New Roman, интервал 1,5, поля: верхнее – 2 

см, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, портретная цветная фотография педагога-

наставника (формат jpg отдельным файлом). 

7. Описание достижений по направленности (текстовая информация о достижениях 

со ссылками на социальные сети, интернет-ресурсы, не более 1 страницы формата А4, 14 

mailto:fest.otkritie@yandex.ru
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шрифт Times New Roman, интервал 1,5, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 3 см, 

левое – 1,5 см). 

8. Портфолио, содержащее дипломы, грамоты, сертификаты, подтверждающие 

достижения в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах 

мероприятиях в области науки, культуры и спорта (каждый наградной документ должен быть 

в формате jpg, не более 10 листов (1 лист – один наградной документ). 

Критерии оценки материалов о достижении обучающихся: 

результаты освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 

в области культуры, науки, технологии и спорта, в том числе на новых местах федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  

по итогам участия в конкурсных и образовательных мероприятиях муниципального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня; 

информация об общественной деятельности обучающегося в составе муниципального 

или регионального отделения детских общероссийских организаций; 

участие обучающегося в создании и реализации социально значимых добровольческих 

(волонтерских) проектах программ и акциях; 

активное продвижение обучающимися собственного участия в образовательной  

и общественной деятельности в социальных сетях, медиа пространстве. 

По каждой направленности муниципальное образование может предоставить не более 

одной работы. 

Конкурсные материалы, не отвечающие требованиям, в том числе, оформлению, 

членами жюри не оцениваются. 

Конкурсные материалы будут размещены на официальном интернет-ресурсе 

Всероссийской выставки, что является обязательным условием для участия в Конкурсе. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

Победители и призёры (по каждой направленности) награждаются дипломами 

министерства образования Архангельской области. 

Педагоги, подготовившие участников Конкурса, награждаются благодарственными 

письмами министерства образования Архангельской области.  

Участникам Конкурса вручается свидетельство участника. 

По итогам Конкурса победители по каждой направленности будут направлены 

на Всероссийский этап в Краснодарский край в 4 квартале 2022 года (дата и место проведения 

Всероссийского этапа будут сообщены дополнительно). 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

Расходы по организации и проведению Конкурса, награждению участников 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

  

8. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73, 

ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 77, организационно-творческий отдел. 
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Координатор Конкурса: Ластина Елена Александровна, педагог-организатор 

ГБОУ «ДДЮТ», тел.: 8 (8182) 65-53-68, e-mail: org@pionerov.ru. 

 

_______________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о региональном этапе  

Фестиваля историй успеха  

обучающихся, осваивающих  

дополнительные общеразвивающие  

программы, «Открытия – 2030» 

 

 

 

 

З А Я В К А   

на участие в региональном этапе Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия – 2030» и отбора на  

Всероссийскую интерактивную выставку достижения обучающихся в области науки, 

культуры и спорта – «Открытия – 2030» 

 

Муниципальное образование  

Название образовательного учреждения 

(обязательно полное и по уставу) 

 

ФИО обучающегося  

ФИО педагога  

Должность (в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

 

Направленность образовательной программы 

Конкурса 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

 

Руководитель  

органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования          _______________/______________/ 

 

Дата 

 

Печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о региональном этапе  

Фестиваля историй успеха  

обучающихся, осваивающих  

дополнительные общеразвивающие 

программы, «Открытия – 2030» 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ  

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Фестиваля  

историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы, «Открытия – 2030», определение и награждение призеров Конкурса, 

размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской области (www.arkh-

edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; адрес электронной почты, ссылка на страницу в социальной 

сети «ВКонтакте»; итоги участия в Конкурсе. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: размещение конкурсных материалов 

на официальном интернет-ресурсе Всероссийской выставки, сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  

                                                                           подпись 
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве».  

http://www.arkh-edu.ru/
http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о региональном этапе 

Фестиваля историй успеха  

обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 

программы, «Открытия – 2030» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 

Я, _____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

паспорт ______________ ___________________, выдан 

_______________________________  

 (серия,  номер)                                                           (когда, кем)     

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес)  

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 

 

3.Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Фестиваля 

историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы, «Открытия – 2030», определение и награждение призеров Конкурса, 

размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской области (www.arkh-

edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, адрес электронной почты, ссылка 

на страницу в социальной сети «ВКонтакте»; итоги участия в Конкурсе. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: размещение конкурсных материалов 

на официальном интернет-ресурсе Всероссийской выставки, сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 

сети Интернет. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах.  

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  

                                                                            Подпись  

http://www.arkh-edu.ru/
http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о региональном этапе 

Фестиваля историй успеха  

обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 

программы, «Открытия – 2030» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПЕДАГОГА  
Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

(должность) 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации полностью) 

 

даю своё согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Фестиваля 

историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы, «Открытия – 2030», определение и награждение призеров Конкурса, 

размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования Архангельской области 

(www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:  

Фамилия, Имя, Отчество; ученая степень, профессиональные награды, должность, 

педагогический стаж; сведения о месте проживания (населенный пункт, 

муниципальное образование). 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Фестиваля, на совершение 

которых дается настоящее согласие: размещение конкурсных материалов 

на официальном интернет-ресурсе Всероссийской выставки, сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, извлечение, предоставление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием средств 

автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей 

по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его 

отзыва: 31.12.2022 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 
 

«____» ____________ 202__ год                                          _______________ /_________________/ 

                                                                                                      Подпись            Расшифровка 

http://www.arkh-edu.ru/

